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1. ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

 

Волейбол - чрезвычайно разносторонне влияет на организм человека, 

способствует формированию и совершенствованию разнообразных 

двигательных навыков и воспитанию многих физических качеств. 

Секрет популярности волейбола сравнительно прост — это коллективная 

динамичная, интересная и простая игра. Важна роль занятий волейболом и в 

оздоровительном плане. Это отличный способ закаливания организма; кроме 

того, посредством занятий в спортивно-оздоровительных группах снижается 

напряжение, эмоциональная и психическая усталость, гиподинамия 

(особенно при чрезмерных умственных нагрузках в СОШ). Игра в волейбол 

позволяет без больших материальных затрат достигать высокой степени 

физической подготовленности, развивать силу, быстроту, выносливость, 

ловкость и многие другие двигательные способности. 

Общеразвивающая программа по волейболу для спортивно-

оздоровительных групп составлена на основе нормативно-правовых 

документов, регламентирующих деятельность спортивных школ: 

Федеральный закон  от 29.12.2012 года №273-ФЗ  «Об образовании в 

Российской Федерации», Федеральный Закон Российской Федерации «О 

Физической культуре и спорте в Российской Федерации» от 04.12.2007  N 

329-ФЗ, приказ Министерства спорта РФ от 27.12.2013 г № 1125 «Об 

утверждении особенностей организации и осуществления образовательной, 

тренировочной и методической деятельности в области физической культуры 

и спорта», Устава школы, типовой Программы по лёгкой атлетике и 

обобщения многолетнего опыта работы школы.  

       Педагогическому коллективу удалось определиться в выборе актуальных 

форм и методов в работе, позволяющих положительно решать задачи 

программы. 

       Основной целью данной программы является физическое развитие детей 

с учётом индивидуальных особенностей. 

Задачи программы. 

1. Укрепление здоровья, снижение заболеваемости учащихся, содействие 

правильному физическому развитию и разносторонней физической 

подготовленности. 

2. Формирование ценности здоровья и здорового образа жизни. 

3. Обучение основам техники и тактики волейбола. 

4. Формирование творческой, самостоятельной личности, адаптированной 

к жизни в современном обществе. 

5. Стабильность состава занимающихся. 

6.  Организация содержательного досуга учащихся. 

 При построении спортивной тренировки следует руководствоваться 

принципами: 

–целевой направленности по отношению к спортивной деятельности; 

–соразмеренности в развитии основных физических качеств; 

–ведущих факторов, определяющих уровень мастерства и возрастной 

динамики развития юных спортсменов. 

Реализация указанных принципов позволяет учитывать как возрастные 

особенности юных спортсменов, так и требования, которые будут 

предъявлены к ним в будущем на других этапах спортивной тренировки. 



      Данная общеразвивающая программа предусмотрена для обучения детей 

в возрасте от 8 до 18 лет.  

     При условии успешного обучения в спортивно-оздоровительных группах   

и сдачи нормативов, предусмотренных общеразвивающая программой по 

волейболу, учащиеся могут быть переведены в группы базового уровня. 

     

 

Таблица №1 

 

Наполняемость групп и режим учебно-тренировочной работы. 

 

Этап подготовки Период 

обучения 

 

Минимальны

й возраст 

Минималь 

ная 

наполняемос

ть групп 

(чел.) 

Максималь

ная 

наполняемо

сть групп 

(чел.) 

Максималь

ный объем 

уч.работы  

час/нед 

 

Спортивно-

оздоровительный 

 

 

 

Весь период  

 

 

 

8 лет 

 

15  

 

30 

 

6 

Примечание: в группах спортивно-оздоровительного этапа максимальный 

объём тренировочной нагрузки   в неделю может быть снижен на 10% от 

годового объёма и не более чем на 2 часа в неделю с возможностью 

увеличения в каникулярный период, но не более на 25% от годового 

тренировочного объёма.  

       Продолжительность одного занятия в спортивно-оздоровительных 

группах составляет 2 академических часа. 

На спортивно-оздоровительный этап зачисляются лица, желающие 

заниматься спортом и не имеющие медицинских противопоказаний 

(имеющие письменное разрешение врача). На СО этапе  осуществляется 

физкультурно-оздоровительная и воспитательная работа, направленная на 

разностороннюю физическую подготовку и овладение основами техники 

избранного вида спорта. 

Основные задачи этапа:  

- улучшение состояния здоровья и закаливание;  

- устранение недостатков физического развития; 

- привлечение максимально возможного числа детей и подростков к занятиям 

волейбола, формирование у них устойчивого интереса, мотивации к 

систематическим занятиям спортом и к здоровому образу жизни;  

- обучение основами техники волейбола и широкому кругу двигательных 

навыков;  

- приобретение детьми разносторонней физической подготовленности: 

развитие аэробной выносливости, быстроты, скорости, силовых и 

координационных возможностей;  

- воспитание морально-этических и волевых качеств, становление 

спортивного характера;  

- поиск талантливых в спортивном отношении детей на основе 

морфологических критериев и двигательной одаренности.  

 

2. УЧЕБНЫЙ ПЛАН 



 

Система многолетней спортивной подготовки представляет собой единую 

организационную систему, обеспечивающую преемственность задач, 

средств, методов, форм подготовки спортсменов всех возрастных групп, 

которая основана на целенаправленной двигательной активности: 

оптимальное соотношение процессов тренировки, воспитания физических 

качеств и формирования двигательных умений, навыков и различных 

сторон подготовленности; строгое соблюдение постепенности в процессе 

наращивания нагрузок; одновременное развитие отдельных качеств в 

возрастные периоды, наиболее благоприятные для этого.  

     Организация занятий по общеразвивающей программе осуществляется на 

весь период  подготовки. 

 

2.1 Продолжительность и объёмы  реализации программы 

 

С учетом изложенных выше задач в таблице №2 ниже представлен 

примерный учебный план с расчетом на 42 недели и дополнительно 6 недель 

в условиях  спортивно-оздоровительного лагеря и (или) на самостоятельную 

работу.  

В данном плане часы распределены по времени на основные предметные 

области: теория и методика физической культуры и спорта, физическая 

подготовка (общая и специальная), избранный вид спорта (технико-

тактическая подготовка, психологическая подготовка, восстановительные 

мероприятия и медицинское обследование, участие в соревнованиях, 

итоговая и промежуточная аттестация), другие виды спорта и подвижные 

игры.  

Основными формами тренировочного процесса в Учреждении являются:  

- групповые тренировочные и теоретические занятия;  

- работа по индивидуальным планам ;  

- участие в соревнованиях и мероприятиях;  

- медико-восстановительные мероприятия;  

- тестирование и контроль. 

Непрерывность освоения обучающимися Программы в каникулярный период 

обеспечивается следующим образом:  

- спортивно-оздоровительном лагере; 

- самостоятельная работа обучающихся по индивидуальным планам 

подготовки.  

На самостоятельное обучение предпочтительнее выносить такие предметные 

области, как теория и методика физической культуры и спорта, физическая 

подготовка, другие виды спорта и подвижные игры. Тренер-преподаватель 

осуществляет контроль за самостоятельной работой обучающихся на 

основании ведения дневника самоконтроля, аудио- и видеоматериалов и 

другими способами (выполнение индивидуального задания, посещение 

спортивных мероприятий и другие формы).  

Расписание занятий должно составляться с учетом создания благоприятных 

условий и режима тренировок, отдыха занимающихся, графика обучения их в 

общеобразовательных и других учреждениях, характера и графика трудовой 

деятельности. 

Таблица №2 

 



Примерный годовой учебный план тренировочных занятий для спортивно-

оздоровительных групп. 

 

№ 

п/п 

Разделы подготовки Спортивно-

оздоровительный этап 

Количество часов в год 

1. Теория и методика физической культуры 

и спорта 

20 

2. Физическая подготовка 90 

2.1 Общая физическая подготовка 80 

2.2 Специальная физическая подготовка 10 

3. Избранный вид спорта 100 

3.1 Технико-тактическая подготовка 76 

3.2 Психологическая подготовка 10 

3.3 Медицинское обследование 4 

3.4. Участие в соревнованиях 6 

3.5 Итоговая и промежуточная аттестация 4 

4. Другие виды спорта и подвижные игры 42 

5. Самостоятельная работа 36 

6. Количество часов в неделю 6 

7. Количество занятий в неделю 3 

8. Всего часов 288 

 

  

2.2.Соотношение  объёмов  тренировочного процесса 

 

В процессе реализации Программы предусмотрено следующее соотношение 

объемов обучения по предметным областям по отношению к общему объему 

учебного плана (таблица 3):  

таблица №3 

№п/п Разделы подготовки  

 

Спортивно-

оздоровительный этап 

1 Теория и методика физической культуры и 

спорта, %  

10 

2 Физическая подготовка, %  

 

35 

3 Избранный вид спорта, %  

 

40 

4 Другие виды спорта и подвижные игры, %  

 

15 

5 Всего  100 

 

2.3  Навыки в других видах спорта 

 

УПРАЖНЕНИЯ НА ГИМНАСТИЧЕСКИХ СНАРЯДАХ. Различные 

упражнения на гимнастической стенке. индивидуальные и парные. То же на 

гимнастической скамейке. Групповые упражнения с гимнастическими 

скамейками. Упражнения в равновесии и в сопротивлении, лазании по 

канату, шесту, лестнице, в подтягивании. Простейшие висы, упоры, подъемы 

и соскоки, выполняемые на гимнастических снарядах(перекладина, кольца, 



брусья, конь, бревно).Прыжки через козла, коня и стол с подкидным 

мостиком. Упражнения с гимнастической палкой, скакалкой.  

АКРОБАТИЧЕСКИЕ УПРАЖНЕНИЯ. Различные кувырки: вперед ,назад, 

боком, стойка на лопатках, стойки на голове и руках. мостик из стойки на 

голове и на руках, переход в мостик, «полушпагат» и «шпагат» 

напрыгивание на гимнастический мостик с прыжком вверх , прыжки вверх с 

трамплина без поворота и с поворотом на 180гр. и 360 гр. сальто вперед (с 

помощью ), колесо(переворот боком).  

БАСКЕТБОЛ. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча двумя 

руками от груди, после ловли на месте, после ловли с остановкой, после 

поворота на месте. Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение 

держать игрока с мячом и без мяча, Тактика нападения, выбор места и 

умение отрываться для получения мяча, целесообразное применение техники 

передвижения. Броски мяча с места под углом к корзине, с отражением от 

щита. Двусторонние игры по упрощенным правилам.  

ГАНДБОЛ. Ведение мяча, ловля мяча двумя руками, передача мяча. 

Перемещение в стойке вперед, в стороны, назад, умение держать игрока с 

мячом и без мяча, Тактика нападения, выбор места и умение отрываться для 

получения мяча, целесообразное применение техники передвижения. 

Двусторонние игры по упрощенным правилам 

ПОДВИЖНЫЕ ИГРЫ И ЭСТАФЕТЫ. Различные подвижные игры, эстафеты 

с бегом, прыжками, метаниями, с переноской, расстановкой различных 

предметов, лазанием и перелазанием. Комбинированные эстафеты. 

 

3. МЕТОДИЧЕСКАЯ ЧАСТЬ 

Методическая часть учебной программы включает учебный материал по 

основным предметным областям, его распределение по годам обучения и в 

годовом цикле; рекомендуемые объемы тренировочных и соревновательных 

нагрузок и планирование спортивных результатов по годам обучения; а 

также содержит практические материалы и методические рекомендации по 

проведению тренировочных занятий.  

3.1. Содержание  и  методика работы по предметным  областям 

Программа устанавливает для практического раздела следующие виды 

спортивной подготовки на спортивно-оздоровительном этапе: 

 дети овладевают основами техники волейбола, повышают уровень 

физической подготовки, продолжают разностороннюю физическую 

подготовку. 

3.1.1. Теория и методика физической культуры и спорта 

Цель и основное содержание данной предметной области Программы 

определяются необходимостью приобретения спортсменами определенного 

минимума знаний для понимания сущности спорта, тренировочного процесса 

и требований для безопасного его осуществления.  

Рекомендуемый перечень тематических по теоретической подготовке 

спортсменов на спортивно-оздоровительном этапе.  

1. Физическая культура и спорт в Российской Федерации.  

2. Физическая культура - составная часть культуры, одно из важных средств 

воспитания. Задачи физического воспитания в России: укрепление здоровья, 

всестороннее физическое развитие.  

3. Повышение роли и значения физической культуры в борьбе за культурный 

и здоровый отдых и творческое долголетие людей.  



4. Краткая характеристика международных связей российских 

волейболистов. Выступление российских волейболистов в международных 

соревнованиях . 

5. Краткий обзор развития волейбола в России.  

6. Краткие сведения о строении человеческого организма и его функциях. 

Костная система и ее развитие. Связочный аппарат и его функции. Мышцы, 

их строение, функции и взаимодействие, сокращение и расслабление мышц, 

краткое ознакомление с расположением основных мышечных групп. 

Влияние физических упражнений на увеличение мышечной массы, 

работоспособность мышц и подвижность суставов. Основные сведения о 

крови и кровообращении, краткие сведения о сердечно-сосудистой системе 

человека и ее функциях. Влияние занятий физическими упражнениями на 

развитие сердечно-сосудистой системы. Дыхание и газообмен. Значение 

дыхания для жизнедеятельности организма. Воздействие физических 

упражнений на систему дыхания. Дыхание в процессе занятий волейболом.  

7. Органы пищеварения и обмен веществ. Органы выделения (кишечник, 

почки, легкие, кожа).  

8. Краткие сведения о нервной системе и механизме нервной деятельности в 

процессе занятий физическими упражнениями и волейболом.  

9. Спортивная тренировка как процесс совершенствования функций 

организма.  

10. Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в зависимости 

от возраста, пола и уровня физической подготовленности спортсмена. 

11. Возникновение футбола.  

12. Спортивная тренировка как процесс совершенствования функций 

организма.  

13. Основные требования к дозировке тренировочной нагрузки в зависимости 

от возраста, пола и уровня физической подготовленности спортсмена. 

14. Гигиена, врачебный контроль, предупреждение травм, оказание первой 

медицинской помощи.  

15. Общие гигиенические требования к занимающимся волейболом с учетом 

специфических особенностей. Общий режим дня, режим труда и отдыха. 

Гигиена сна, гигиена питания, питьевой режим. Уход за кожей, волосами, 

гигиена полости рта, ушей, глаз, уход за ногами. Гигиена одежды и обуви.  

16. Гигиенические требования к местам занятий футболом, инвентарю и 

спортивной одежде.  

17. Использование естественных факторов природы (солнца, воздуха и воды) 

в целях закаливания организма. Меры личной и общественной санитарно-

гигиенической профилактики. Вред курения и употребления спиртных 

напитков. Регулирование веса спортсмена.  

18. Врачебный контроль и самоконтроль при занятиях волейболом. 

19. Учет объективных и субъективных показателей спортсмена (вес, 

динамометрия, спирометрия, пульс, сон, аппетит, работоспособность, общее 

состояние и самочувствие). Дневник самоконтроля спортсмена. Понятие о 

спортивной форме и функциональных возможностях организма. 

 

 

3.1.2. Физическая подготовка 

Существует необходимость соблюдения оптимального соотношения СФП и 

ОФП на любом этапе спортивной подготовки. Понятно, что на спортивно-

оздоровительном этапе преобладает ОФП. Тем не менее, считается, что 



общий объем ОФП на протяжении многих лет спортивных тренировок 

должен приближаться к 40–50 %.  

Общая физическая подготовка (ОФП) 

Задачи обучения:  

- развитие систем и функций организма занимающихся,  

- овладение ими разнообразными умениями и навыками,  

- воспитание у занимающихся способности проявлять быстроту, 

выносливость, силу и другие физические качества,  

- создание условий успешной специализации в волейболе. 

Средства общей физической подготовки. 

Средствами общей физической подготовки занимающихся волейболом 

являются разнообразные общеразвивающие упражнения. В спортивно-

оздоровительных  группах в большом объеме должны применяться 

различные упражнения, воспитывающие гибкость, ловкость, силу, 

подвижность в суставах (наклоны, сгибания, разгибания, вращения, махи), с 

отягощениями и без отягощений, на месте и в движении. Индивидуально, с 

партнером и в группе.  

Упражнения со снарядами (скакалка, гантели, набивные мячи, мешки с 

песком, гири и др.) и на снарядах (гимнастической стенке, скамейке, 

перекладине, кольцах, брусьях и др.), с использованием тренажерных 

устройств и технических средств. Всевозможные прыжки и прыжковые 

упражнения.  

Много времени следует отвести играм с мячом, спринтерскому бегу, 

эстафетам, кроссам, упражнениям заимствованным из других видов спорта 

(лыжи, плавание, спортивные игры, велоспорт, акробатика, гимнастика). 

Специальная физическая подготовка (СФП) 

Специальная физическая подготовка — процесс развития двигательных 

способностей и комплексных качеств, отвечающих специфическим 

требованиям соревновательной деятельности в избранном виде спорта. 

Основными средствами СФП являются соревновательные и различные 

специальные и специально-подготовительные упражнения:  

1)Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении приема и 

передач мяча. Сгибание и разгибание рук в лучезапястных суставах, 

круговые движения кистями, сжимание и разжимание пальцев рук в 

положении руки вперед, в стороны, вверх (на месте и в сочетании с 

различными перемещениями). 

2)Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении подач. 

Круговые движения руками в плечевых суставах с большой амплитудой и 

максимальной быстротой. 

3)Упражнения с резиновыми амортизаторами. 

4)Упражнения с волейбольным мячом (выполняют многократно подряд). 

5)Упражнения для развития качеств, необходимых при выполнении напа-

дающих ударов. 

6)Упражнения для развития качеств, необходимых при блокировании. 

Ведущим методическим принципом при проведении СФП является принцип 

динамического соответствия, который включает следующие требования:  

- соответствие траектории рабочих и подготовительных движений основному 

соревновательному движению;  

- соответствие рабочих усилий, темпа (частоты движений) и ритма;  

- соответствие временного интервала работы. 

3.1.3. Техническая подготовка (Избранный вид спорта) 



Техническая подготовка направлена на обучение спортсмена технике 

движений и доведение их до совершенства.  

Спортивная техника – это способ выполнения спортивного действия, 

который характеризуется определенной степенью эффективности и 

рациональности использования спортсменом своих психофизических 

возможностей.  

Роль спортивной техники в различных видах спорта неодинакова, она 

позволяет развить наиболее мощные и быстрые усилия в ведущих фазах 

соревновательного упражнения, экономить расхода энергетических ресурсов 

в организме спортсмена, обеспечить спортсмену красоту, выразительность и 

точность движений, обеспечить высокую результативность, стабильность и 

вариативность действий спортсмена в постоянно изменяющихся условиях 

соревновательной борьбы.  

Техническая подготовленность спортсмена характеризуется тем, что он 

умеет выполнять и как владеет техникой освоенных действий.  

В процессе технической подготовки используется комплекс средств и ме-

тодов спортивной тренировки. Условно их можно подразделить на две 

группы: средства и методы словесного, наглядного и сенсорно-

коррекционного воздействия. 

К ним относятся:  

- беседы, объяснения, рассказ, описание и др.;  

- показ техники изучаемого движения;  

- демонстрация плакатов, схем, кинограмм, видеомагнитофонных записей;  

- использование предметных и других ориентиров;  

- звуко- и светолидирование;  

- различные тренажеры, регистрирующие устройства, приборы срочной 

информации.  

Средства и методы, в основе которых лежит выполнение спортсменом каких-

либо физических упражнений. В этом случае применяются: 

- общеподготовительные упражнения. Они позволяют овладеть раз-

нообразными умениями и навыками, являющимися фундаментом для роста 

технического мастерства в избранном виде спорта;  

- специально-подготовительные и соревновательные упражнения. Они 

направлены на овладение техникой своего вида спорта: 

перемещения и стойки; прием и отбивание мяча; передачи и удары; удары из 

стандартных положений, заслоны. 

- методы целостного и расчлененного упражнения. Они направлены на 

овладение, исправление, закрепление и совершенствование техники 

целостного двигательного действия или отдельных его частей, фаз, 

элементов;  

- равномерный, переменный, повторный, интервальный, игровой, 

соревновательный и другие методы, способствующие главным образом 

совершенствованию и стабилизации техники движений.  

    

Применение данных средств и методов зависит от особенностей техники 

избранного вида спорта, возраста и квалификации спортсмена, этапов 

технической подготовки в годичном и многолетних циклах тренировки. 

 

3.1.4 Психологическая подготовка 

Психологическая подготовка спортсмена – это система 

психологического, педагогического, методического и социального 



воздействия на спортсмена с целью выработки у него необходимого для 

данного вида спорта психологических качеств и черт личности. 

 На спортивно-оздоровительном этапе основной упор в занятиях 

спортивных групп делается на формирование интереса к спорту, правильной 

спортивной мотивации, общих нравственных и специальных морально-

психологических чертах характера (особенно трудолюбии в тренировке и 

дисциплинированности при соблюдении режима, чувстве ответственности за 

выполнение плана подготовки и результаты выступления, уважении к 

тренеру, требовательности к самому себе и др.), а также на установление 

положительных межличностных отношений в коллективе, развитие 

простейших сенсомоторных реакций, внимания, навыков самоконтроля.  

3.2 Воспитательная работа 

Учебно–тренировочный процесс должен способствовать:  

- формированию сознательного, творческого отношения к труду,  

- чувства ответственности за порученное дело,  

-бережного отношения к месту тренировок, спортивным сооружениям, 

спортивной форме, инвентарю. 

Главные воспитательные факторы: 

- личный пример и педагогическое мастерство тренера-преподавателя; 

- четкая творческая организация тренировочной работы; 

- формирование и укрепление коллектива; 

- правильное моральное стимулирование; 

 

4.СИСТЕМА КОНТРОЛЯ И ЗАЧЁТНЫЕ ТРЕБОВАНИЯ. 

 

Важнейшей функцией управления наряду с планированием является 

контроль, определяющий эффективность учебно-тренировочной работы с 

футболистами на всех этапах многолетней подготовки. В процессе учебно-

тренировочной работы систематически ведётся учёт подготовленности 

путём: 

- Текущей оценки усвоения изучаемого материала; 

- Оценки результатов выступления в соревнованиях;  

- Выполнение контрольных упражнений по общей и специальной физической 

подготовке 

Цель: 

Контроль над качеством специального и физического развития обучающихся  

СОГ. 

 Задачи: 

Определение уровня и учёт общей физической подготовленности 

обучающихся отделений за учебный год. 

 

 

4.1 Нормативы общей физической и специальной физической 

подготовки для зачисления в спортивно-оздоровительные группы  

 

    

 

№ Контрольные упражнения 

(тесты) 

Юноши Девушки 

1. Бег на 30м  6,0-6,5 сек. 6,5-7,0 сек. 



2. Челночный бег 5 x 6 м  

 

12,0 -12,5сек. 12,5-13,0 сек 

3. Прыжок в длину с места  135-140см 125-130см 

4. Прыжок в верх с места со 

взмахом руками  

36 см 30см 

 

 

4.2 Участие в соревнованиях 

 

 

№ Виды спортивных мероприятий Количество в год 

1. Контрольные 2 

2. Основные: Первенства ДЮСШ и района, 

матчевые встречи, спортивные праздники 

3 

  

5. ПЕРЕЧЕНЬ ИНФОРМАЦИОННОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ 

ПРОГРАММЫ. 

1. Волейбол: Примерная программа для системы дополнительного 

образования детей: детско-юношеских спортивных школ, спе-

циализированных детско-юношеских школ олимпийского резерва (этапы: 

спортивно-оздоровительный, начальной подготовки, учебно-

тренировочный). - М.: Советский спорт, 2003. 

2.  Волейбол / Под ред. А.В. Беляева, М.В. Савина. - М., 2000. 

3.  Железняк Ю.Д. Юный волейболист. - М., 1988. 

4. Железняк Ю.Д., Ивойлов А.В. Волейбол. - М., 1991. 

5. Марков К.К. Руководство тренера по волейболу. - Иркутск, 1999. 

6. Марков К.К. Тренер - педагог и психолог. - Иркутск, 1999. 

10. Настольная книга учителя физической культуры/Под ред. Л.Б. Кофмана. - 

М., 1998. 

12. Никитушкин В.Г., Губа В.П. Методы отбора в игровые виды 

спорта. - М., 1998. 

13. Основы управления подготовкой юных спортсменов / Под ред. 

М.Я. Набатниковой. - М., 1982. 

14. Система подготовки спортивного резерва. - М., 1999. 

Современная система спортивной подготовки / Под ред. Ф.П. Суслова, 

15.Ю.Д. Нагорных Нормативные и правовые основы организации 

спортивной подготовки в Российской Федерации Москва, «Советский 

спорт», 2014 

 


